Люкс-тур: Грац с круизом по Дунаю*****
Дней:
11 (ночей - 9 )
Дата:
02 Июн 2018
25 Июн 2018

ВЕНА – ДЮРНШТЕЙН – МЕЛЬК – ЛИНЦ – БРАТИСЛАВА - БУДАПЕШТ –
ЭСТЕРГОМ - ГРАЦ - БАДЕН
День 1. Вылет из США в Вену.
День 2. Прибытие в Вену. Ознакомительная автобусная экскурсия по дороге из
аэропорта. Заселение на речной лайнер "Бележюр", ужин на корабле, отдых.
День 3. Вена. Сразу после завтрака на корабле автобусно-пешеходная экскурсия по
Вене и ее знаменитому кольцу. Мы познакомимся со всеми главными
достопримечательностями столицы:
центральной площадью с
собором Св.Штефана,
зданием Венской оперы,
Академией Изящных
Искусств, Архитектурным
комплексом бывшей зимней
резиденции Габсбургов –
Хофбург, австрийским
Парламентом и Городской
Ратушей, Университетом,
Драматическим Театром и
зданием Биржи. Мы пройдем
по узким старым Венским
улочкам и покажем
знаменитые часы «Anker
Uhr». Мы услышим рассказы о жизни Императора и его прекрасной супруги, а также
историю создания знаменитого торта Захер.
После экскурсии - свободное время в центре Вены. Обед будет сухим пайком (но
лучше попробуйте на обед знаменитые Венские сосиски с сыром), а после обеда мы
отправимся в Венский Дворец Шѐнбрунн. Мы посетим апартаменты императора

Франца Иосифа и его жены Елизаветы, а также парадные залы дворца, украшенные
в стиле Рококо. В ходе посещения 22-х залов мы сможем насладиться роскошным
великолепием Большой Галереи, восточным очарованием Китайских Салонов, а
также удивительно скромными украшениями в личной спальне императора ФранцаИосифа. В Желтом Салоне находится секретер - единственный предмет во Дворце
Шѐнбрунн, который когда-то принадлежал Королеве Франции Марии-Антуанетте,
которая была гильотинирована в
1793 году.
День 4. Прибытие в Австрийский
город
Дюрнштайн,
расположенный на берегу Дуная
в нижней Австрии, городок
Дюрнштайн является одним из
самых
посещаемых
винодельческих
регионов
в
долине Вахау. После завтрака мы
отправимся
на
пешеходную
экскурсию, чтобы насладиться
захватывающими дух пейзажами,
террасными
виноградниками,
традиционной
архитектурой.Кроме того, одной из основных достопримечательностей поселения
будет являться барочная церковь Успения Девы Марии. Башня этой церкви является
одним из самых красивых барочных башен во всей Австрии. Мы так же увидим руины
замка Кюнрингер, в котором был в плену Ричард Львиное Сердце. Замок
располагался на вершине холма с видом Дюрнштайн. Прогуливаясь по деревне, мы
пройдем по мощеным улицам с красочными коваными вывесками и цветочными
композициями и застроеным живописными домами 16-го века. Экскурсия завершится
дегустацией местного вина или ликера.
После обеда на корабле мы прибудем еще в один Австрийский город Мельк и
посетим самый роскошный монастырь, построенный в стиле барокко и основанный в
976 году как аббатство Бенедиктинцев. Это поистине шедевр австрийского барокко.
Во время экскурсии гид проведет нас по внутренним помещениям аббатства, а по
окончании визита мы сможем погулять в парке аббатства, который составляет
значительную часть всего барочного ансамбля аббатства и представляет собой
симметричный симбиоз зданий и прилегающих к ним территорий.
День 5. Прибытие в Линц. После завтрака на корабле мы отправимся на
пешеходную экскурсию в Австрийский город Линц. Одной из главных
достопримечательностей Линца является старинный замок 13 века, в настоящее
время являющийся Историческим музеем. Не менее интересными нам покажутся
Кафедральный собор 17 века, истинный образец стиля барокко, и замок Ландхаус –
роскошный памятник архитектуры 16 века, наглядное воплощение стилей эпохи
Возрождения. Достопримечательностью более позднего периода является Новый
кафедральный собор, основанный уже в середине 19 столетия. Его сравнивают с
известным собором Св. Стефана, расположенным в Вене. По своей красоте и
роскошному оформлению собор Линца нисколько не уступает своему венскому

предшественнику. Насладившись духовной пищей, мы вспомним о материальной и к
обеду вернемся на корабль.

День 6. Прибытие в Братиславу
рано
утром. После завтрака на корабле мы отправимся на пешеходную экскурсию по
Братиславе, которая позволит нам прикоснуться к самым разным периодам истории
города, ощутить величие собора святого Мартина, известного как коронационный
собор венгерских королей, увидеть Оперный театр, где пели Шаляпин и Образцова,
главную площадь с замечательным фонтаном "Роланд", Старую Ратушу, костел и
монастырь францисканцев - самый древний костел в Братиславе (XIII в.),
прогуляться по лабиринту узких улочек города, где обитают самые популярные
«жители» словацкой столицы, знаменитые бронзовые «горожане», весьма забавные
достопримечательности современной Братиславы.
День
7. Будапешт. После
завтрака
на
корабле
мы
отправимся
на
автобуснопешеходную экскурсию по городу,
а лучше сказать, по городам. Во
время экскурсии мы сначала
посетим
БУДУ:
Королевский
Дворец в стиле барокко - с 300
метрового
фасада
которого
открывается прекрасный вид на
Дунай, церковь Матьяша в
готическом стиле, где правители
Венгрии получили корону Святого
Иштвана, Рыбацкий Бастион, где
недавно
были
обнаружены
остатки
Римской
крепостной
стены и башен. Мы также посетим гору Геллерт, где стоит Венгерская статуя
свободы, и откуда открывается великолепный вид на Будапешт.
Затем мы переедем на другой берег Дуная, где мы посетим Пешту и увидим
Парламент - гигантское неоготическое сооружение с башенками, стрелами, аркадами
и галереями, самую большую в Европе синагогу, Площадь Героев и еще много

интересного. В свободноевремя у нас будет возможность посетить знаменитый
Будапештский рынок и прогуляться по пешеходной улице Ваци. Корабль стоит в
Будапеште всю ночь.
День 8. Утром прибытие в город Эстергом, на излучине Дуная. После завтрака на
корабле мы посетим Эстергом — один из самых древних городов Венгрии, который
долгое время был крупным политическим, экономическим и культурным центром
страны, а ныне является резиденцией архиепископа, носящего титул примаса
Венгрии. Мы посетим Базилику Святого Адальберта — самый большой католический
храм в стране. Храм построен на том самом месте, где в 11 веке король Иштван
Святой возвел первую во всей Венгрии христианскую церковь. Церковь несколько
раз горела, разрушалась, была выстроена заново в 14 веке, но снова была
разрушена турками. Настоящая Базилика была построена в 19 веке.Находится она
на высоком берегу Дуная и с ее смотровой площадки открывается захватывающий
вид на город и долину и реки.Со смотровой площадки нам хорошо будет виден 500метровый Мост Марии Валерии, соединяющий две страны — Венгрию и Словакию, а
точнее, два города-побратима Эстергом и Штурово. После экскурсии мы вернемся на
берег Дуная, чтобы попробовать настоящую венгерскую палинку, о которой мы
узнаем накануне в Будапеште.
День 9. Прибытие

в

Вену. Наше

путешествие
по
Дунаю
на
этом
закончилось, но много интересного и приятного еще впереди. После завтрака на
корабле мы отправимся на автобусе в удивительный и загадочный Венский Лес. В
этот день мы посетим самое большое подземное озеро в Европе — Зеегротте, где во
время Второй мировой войны располагался секретный авиационный завод.Теперь
же это – излюбленное место для съемок фильмов.Также Мы увидим средневековый
замок Лихтенштейн, расположенный на самом краю таинственного Венского леса и
действующий монастырь Святого Креста ордена цистерцианцев (1133 г.).
Мы продолжим наш путь мимо живописных пейзажей долины Хеленталь и попадѐм в
Майерлинг — бывший охотничий замок династии Габсбургов, где в 1889 году в месте
со своей возлюбленной покончил жизнь самоубийством наследный принц Рудольф.
Может у нас и будет кружиться голова, но мы не будем повторять его участи, потому
что впереди нас еще ждет очаровательный городок Баден, знаменитый своими
термальными источниками, и тем, что великий Моцарт именно там написал
«Волшебную флейту». У нас будет свободное время и отдых в отеле именно в этом
городе. Кстати, рядом с нашим отелем в Бадене расположено крупнейшее в Европе

казино и знаменитый термальный комплекс Рометерме (посещение Рометерме
включено в стоимость тура).

День 10. После завтрака в отеле мы
отправимся на автобусно - пешеходную экскурсию в столицу земли Штирия - город
Грац, второй по величине город Австрии. В 1999 г. центр Старого города Граца был
объявлен ЮНЕСКО мировым культурным наследием, а 4 года спустя Грац был
выбран
культурной
столицей
Европы.
Шпили церквей и императорский мавзолей, старинные дворики воинственных
тевтонцев и музыкальные часы с жителями в национальных костюмах, фуникулер и
часы на горе, где юные градчане обмениваются поцелуями и клянутся в вечной
любви. Все это Грац с его славным прошлым и манящим настоящим. Мы
обязательно поднимемся на фуникулѐре к смотровой площадке Часовой башни и
увидим панораму «Золотой короны Граца» - Кафедральный собор, Мавзолей и
Университет.
Однако пиком наше экскурсии станет космогоническая модель вселенной 17 века дворец Эггенберг и его сады! Дворец Эггенберг содержит в себе много тайн и
загадок.
Архитектура его основана на астрономическом символизме, и выражается в том, что
замок имеет всего 365 окон, по 31 комнате на каждом этаже, 24 парадных зала с 52
дверями и 4 угловые башни. В этой магии цифр заложены понятия, времен года,
недель, часов, минут, самой жемчужиной дворца является Зал Планет!

По
окончании
экскурсии
и
возвращении в Баден нас снова ждет упоительное расслабление в знаменитом на
всю Австрию термальном комплексе Рометерме (посещение включено в стоимость
тура). Здесь все построено на философии: Чувствуй себя хорошо и делай то, что-то
хорошо для твоей души и тела! Натуральные серные ванны веками были известны
как обладающие целебной силой. Римляне, зная это, купались в тепловой

минеральной воде Бадена для поправки здоровья. Термальная вода называется
здесь, «желтое золото». Вода с пузырьками и с естественной температурой до 36°
идет из глубины около 1000 м ниже поверхности земли. Она в основном
используется для лечения хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата
и ревматических заболеваний и состоит из 14 независимых минеральных
источников..
День 11. После завтрака в отеле трансфер в аэропорт. Вылет домой.
* Расписание корабля и экскурсий может быть изменено
_____________________
SHIP INFO: MS Bellejour 4**** 3 decks, Built in 2004
Dimensions 11,40m x 126.7m. 90 cabins: 180 passengers. Crew 40

Круизный четырехпалубный теплоход MS Bellejour. Все комнаты
кондиционированы, имеют туалет и душ, а также такие полезные вещи как:
- Сейф

- Телефон
- Фендляволос
- Электрическуюрозетку 220-240 В с частотой 50 Гц
- Минибар (задопплату)
Принесенные на борт алкогольные напитки нельзя употреблять в местах общего
пользования.

Стоимость программы на 1 человека при двухместном проживании:
Каюта "стандарт"
Каюта "супериор"
Каюта "люкс"

- $1,969 (1-я палуба, небольшие овальные окна)
- $2,169 (2-я палуба, стеклянные двери, французский балкон)
- $2,369 (3-я палуба, стеклянные двери, французский балкон)

Доплата за одноместное проживание $1,150/$1,350/$1,550 согласно категории
каюты.
Кол-во кают каждой категории ограничено!

Цена включает:
- Все трансферы по программе
- Питание на теплоходе
- Все экскурсии по программе на русском языке
- После круиза 2 ночи в отеле с завтраками
- Вечернее посещение термального комплекса "Römertherme"
- Сопровождение группы представителем компании

Цена не включает:
- Питание пре и пост круиз (кроме завтраков)
- Типы (на теплоходе примерно $9/чел в день)
- Авиа перелет
- Туристическую страховку
Резервация:

Депозит для резервации - $600 с человека (Места в автобусе расписываются по
мере поступления депозита)
Окончательная оплата: за 100 дней до отправления

Cancellation Policy (отмена тура):
За 180 дней до отправления – нет штрафа
От 179 до 91 дня до отправления - $250 штраф
От 90 до 61 дня - 75% штраф
От 60 - 100% штраф

